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ПРИМЕНЕНИЕ FINTECH ТЕХНОЛОГИИ   И ИНСТРУМЕНТОВ В «ЗЕЛЕНЫХ» ФИНАНСАХ 

 

Анисимова А.И., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  анализа внедрения FinTech и даны рекомендации в области нацио-
нального регулирования. Использованы нормативный и комплексный подходы, приемы выборки, сравнения и 
обобщения. Рассмотрен потенциал Fintech в области «зеленого» финансирования. Автор отмечает, что  России 
нужна комплексная национальная политика, направленная на создание благоприятных условий применения 
FinTech в «зеленых» финансах. 
Ключевые слова: FinTech, «зеленое» финансирование, национальные инициативы, низкоуглеродная экономика, 
методы FinTech, инструменты FinTech. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Subject. FinTech covers a wide range of tools and methods, the integration of which will allow the develop-
ment of "green" finance. Goal. Analysis of FinTech implementation and recommendations in the field of national regula-
tion. Methodology. Normative and complex approaches, sampling techniques, comparisons and generalizations were 
used. Results. The potential of FinTech in the field of "green" financing is considered. Conclusions: Russia needs a com-
prehensive national policy aimed at creating favorable conditions for the use of FinTech in "green" finance. 
Keywords: FinTech, "green" financing, national initiatives, low-carbon economy, FinTech methods, FinTech tools. 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА КАК ВАЖНЕЙШИЕ  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Благодер Т.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет  

Кузовлева  И.А., д.э.н., профессор, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается актуальность  строительства энергоэффективных многоквартирных жилых 
домов, выделены технические средства, используемые в строительстве энергоэффективного жилья, отмечен 
первый опыт энергоэффективного строительства, указана одна из современных технологий снижения теплопо-
терь, обоснованы финансовые расчеты двух важнейших разделов бизнес-проекта и определены показатели эко-
номической эффективности бизнес-проекта строительства энергоэффективного многоквартирного жилого дома, 
систематизированы финансовые результаты бизнес-проекта. 
Ключевые слова: жилищное строительство, энергоэффективные жилые дома, финансовые расчеты, анализ чув-
ствительности, инвестиционный проект, оценка эффективности. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article reveals the relevance of the construction of energy-efficient apartment buildings, highlights the 
technical means used in the construction of energy-efficient housing, the first experience of energy-efficient construc-
tion is noted, one of the modern technologies for reducing heat loss is indicated, the financial calculations of the two 
most important sections of the business project are substantiated and the economic efficiency indicators of the busi-
ness project for the construction of an energy-efficient apartment building are determined, the financial results are 
systematized business project. 
Keywords: housing construction, energy-efficient residential buildings, financial calculations, sensitivity analysis, in-
vestment project, efficiency assessment. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК БАЗИС ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ) 

 

Бодунов С.А., Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 
Аннотация: статья посвящена современному состоянию и перспективам инвестирования в энергетической отрас-
ли. В работе использованы методы ретроспективного, статистического, графического, перспективного анализов. 
Исследование инвестиционных возможностей энергетического комплекса России дифференцировано на три 
условных периода: доковидный, ковидный и постковидный. Спрогнозирован наиболее возможный сценарий раз-
вития инвестиционной деятельности отечественного энергетического комплекса в условиях глобальных геополи-
тических и экономических трансформаций.  
Ключевые слова: инвестиции, промышленность, инновационное развитие, энергетическая отрасль.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
 
Abstract: the article is devoted to the current state and prospects for investing in the energy industry. The work used 
methods of retrospective, statistical, graphical, prospective analyses. The study of investment opportunities in the en-
ergy complex of Russia is differentiated into three conditional periods: pre-covid, covid and post-covid. The most possi-
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ble scenario for the development of the investment activity of the domestic energy complex in the context of global 
geopolitical and economic transformations has been predicted. 
Keywords: investments, industry, innovative development, energy industry. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вейнбендер Т.Л., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Важнейшей проблемой предприятий является недостаточно высокий уровень разработки организаци-
онно-экономического инструментария управления ресурсами, с учетом отраслевых особенностей, что обусловли-
вает необходимость исследования данной проблемы и определяет ее актуальность. Рассмотрены теоретические и 
методические основы организационно-экономического обеспечения повышения эффективности использования 
ресурсов, а также анализа эффективности использования ресурсов и оценки уровня их организационно-
экономического обеспечения. По итогам изучения существующих в настоящее время методических подходов к 
оценке эффективности различных видов ресурсов, выделены наиболее оптимальные на взгляд автора и сгруппи-
рованы в табличной форме. Методический инструментарий по теме повышения ресурсоэффективности достаточ-
но развит, но при изучении подходов к оценке эффективности использования интеллектуально-информационных 
ресурсов выявлено, что предлагаемые методики, либо не в полной мере учитывают сбалансированность иннова-
ционной деятельности и направлены только на соизмерение затрат и конечных результатов инновационных про-
ектов, либо сложны в практическом применении, так как требуют большого количества ресурсов. В этой связи 
предлагается авторская методика оценки интеллектуально-информационных ресурсов, которая обеспечивает 
возможность комплексного анализа эффективности их использования на предприятии в пределах имеющихся 
данных. 
Ключевые слова: ресурсы; эффективность; анализ использования; оценка ресурсов; экономическое обеспече-
ние.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The most important problem of enterprises is the insufficiently high level of development of organizational 
and economic tools for resource management, taking into account industry specifics, which necessitates the study of 
this problem and determines its relevance. Theoretical and methodological foundations of organizational and economic 
support for increasing the efficiency of resource use, as well as analysis of the efficiency of resource use and assess-
ment of the level of their organizational and economic support are considered. Based on the results of studying the 
currently existing methodological approaches to evaluating the effectiveness of various types of resources, the most 
optimal ones, in the opinion of the author, have been identified and grouped in a tabular form. The methodological 
tools on the topic of increasing resource efficiency are quite developed, but when studying approaches to assessing the 
efficiency of using intellectual and information resources, it was revealed that the proposed methods either do not fully 
take into account the balance of innovation activity and are aimed only at comparing the costs and final results of inno-
vative projects, or are complex. in practical application, as they require a large amount of resources. In this regard, the 
authors methodology for assessing intellectual and information resources is proposed, which provides the possibility of 
a comprehensive analysis of the effectiveness of their use in an enterprise within the limits of available data. 
Keywords: resources; efficiency; usage analysis; resource assessment; economic support. 
 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ED-TECH 

 

Волохов А.В., аспирант, Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В условиях  постиндустриальной экономики, прежде всего ее разновидности, известной как экономи-
ка знаний, многократно возрастает интерес к рынку образовательных услуг, преимущественно к его Ed-Tech сег-
менту.  Статья посвящена анализу предпосылок превращения образования в рыночную сферу, ключевой харак-
теристикой которой являются производимые услуги для общества, а главными ценностями – информация и зна-
ние. Появление Интернета в конце XX века также оказывает колоссальное влияние на развитие рынка образова-
тельных услуг путем, прежде всего   онлайн-сектора, степень охвата которым аудитории обучающихся является 
беспрецедентной и практически не имеет границ. Для развивающихся государств, да и для стран с переходной 
экономикой, рынок онлайн образования является средством обучения, а также повышения квалификации нацио-
нальной рабочей силы, что, безусловно, сказывается и на конкурентоспособности экономики этих стран.  Однако, 
процесс развития рынка услуг онлайн-образования не может происходить только за счет внешних носителей, 
необходимо развивать и свой собственный потенциал, выходить на мировой рынок образовательных услуг, пред-
лагая конкурентоспособные продукты, интересные для потребителя. Для этого необходимы и соответствующие 
инвестиции, и разработка национальных стратегий развития рынка.  Этим проблемам и посвящена статья. 
Ключевые слова: постиндустриальное общество, сервисная экономика, информационная экономика, экономика 
знаний, рынок образовательных услуг, знание, информация, онлайн образование. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: In the conditions of the post-industrial economy, first of all its variety, known as the knowledge economy, 
interest in the educational services market, mainly in its Ed-Tech segment, is considerably increasing. The article is 
devoted to the analysis of the prerequisites for the transformation of education into a market sphere, the key charac-
teristic of which is the services produced for society, and the main values are information and knowledge. The emer-
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gence of the Internet at the end of the XX century also has a tremendous impact on the development of the education-
al services market through, first of all, the online sector that covers an unprecedented number of students and practi-
cally has no boundaries. For developing countries, and for countries with economies in transition, the online education 
market is a means of training, as well as improving the skills of the national workforce, which, of course, affects the 
competitiveness of the economies of these countries. However, the process of development of the online education 
services market cannot take place only at the expense of external media, it is necessary to develop its own potential, 
enter the world market of educational services offering competitive products that are interesting to the consumer. This 
requires both appropriate investments and the development of national market development strategies. The article is 
devoted to these problems. 
Keywords: post-industrial society, service economy, information economy, knowledge economy, educational services 

market, knowledge, information, online education. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Герасимов К.Б., д.э.н., профессор, Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный технический универси-

тет 

Чечина О.С., д.э.н., Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: Целью данной работы является установление взаимосвязи между процессами управления знаниями и 
инновационным потенциалом. Также проверяется влияние инновационного потенциала на эффективность орга-
низации. В ходе исследования использовалась авторская анкета для руководителей организаций. Результаты 
исследования подтвердили влияние процессов управления знаниями на инновационный потенциал и влияние 
инновационного потенциала на на эффективность организации. Осознание процессов управления знаниями и 
инновационного потенциала, позволит организациям успешно внедрять их, создавая ценность для своих органи-
заций, повышая показатели эффективности деятельности. Основываясь на выводах этого исследования, можно 
отметить, что без инновационного потенциала в российских организациях процессы управления знаниями сами 
по себе не могут напрямую влиять на эффективность работы организации. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, организация, эффективность, управление знаниями, конкуренто-
способность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this work is to establish the relationship between knowledge management processes and in-
novation potential. The influence of innovative potential on the effectiveness of the organization is also checked. The 
study used the authors questionnaire for heads of organizations. The results of the study confirmed the impact of 
knowledge management processes on innovative potential and the impact of innovative potential on the effectiveness 
of the organization. Awareness of knowledge management processes and innovative potential will allow organizations 
to successfully implement them, creating value for their organizations, increasing performance indicators. Based on the 
findings of this study, it can be noted that without innovative potential in Russian organizations, knowledge manage-
ment processes by themselves cannot directly affect the efficiency of the organization. 
Keywords: innovation potential, organization, efficiency, knowledge management, competitiveness. 
 

 
 

ДОСТАТОЧНЫ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ И НАВЫКИ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ УСПЕШНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ? 

 

Катайкин А.А., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

Аникин С.А., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информати-

ки 

Иваев М.И., старший преподаватель, Поволжский государственный университет телеком-

муникаций и информатики 

 
Аннотация: В данной статье авторами поднимается проблема управляющего: достаточно ли образование и курсы 
менеджмента чтобы возглавить управление большинства предприятий (как полностью, так и частично, в зависи-
мости от полученного образования), либо же действительно хороший менеджер способен получится из работника 
предприятия, прошедшего долгий карьерный путь и хорошо знающий специфику производства «с низов до вер-
ху». Метод исследования-анализ источников. Результат работы-наиболее оптимальный выбор управленцев в ка-
кой-либо организации. Область применения-корпорации, акционерные общества, фирмы. 
Ключевые слова: Управляющий, менеджмент, организация, генеральный директор. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.6. Менеджмент.  
 
Abstract: In this article, the authors raise the problem of the manager: is there enough education and management 
courses to lead the management of most enterprises (both completely and partially, depending on the education re-
ceived), or is a really good manager able to turn out from an employee of an enterprise who has passed a long career 
path and knows the specifics of production "from the bottom to the top" well. The research method is the analysis of 
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sources. The result of the work is the most optimal choice of managers in any organization. Scope of application-
corporations, joint-stock companies, firms. 
Keywords: Manager, management, organization, CEO. 
 

 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Коробкова О.К., д.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: Научная статья посвящена изучению конфиденциальной информации и её защиты от несанкциониро-
ванного доступа. Целью данной работы является рассмотрение организационных и экономических вопросов ком-
мерческой тайны, разработка направлений её защиты. Научная новизна исследования состоит предложенной 
трактовки понятий «коммерческая тайна в сфере здравоохранения», «врачебная тайна», раскрыты виды инфор-
мации, которые содержат коммерческую тайну организаций сферы здравоохранения, определены и систематизи-
рованы мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации. Результаты исследования могут приме-
няться экономическими субъектами услуг  сферы здравоохранения. 
Ключевые слова: услуги здравоохранения, здравоохранение, коммерческая тайна, экономическая безопасность, 
информационная безопасность, конфиденциальная информация, врачебная тайна. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the study of confidential information and its protection from unauthorized 
access. The purpose of this work is to consider organizational and economic issues of trade secrets, to develop direc-
tions for its protection. The scientific novelty of the study consists of the proposed interpretation of the concepts of 
"commercial secret in the field of healthcare", "medical secret", the types of information that contain commercial se-
crets of healthcare organizations are disclosed, measures to ensure the confidentiality of information are identified and 
systematized. The results of the study can be applied by economic entities of healthcare services. 
Keywords: healthcare services, healthcare, trade secret, economic security, information security, confidential infor-
mation, medical secrecy. 

 
 
 

ФОРМЫ  ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАНИЙ 

 

Крутяков В.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Медведева М.Б., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема классификации различных форм интеграции финансовых и 
технологических компаний, влияние этих форм на бизнес финансовых институтов, в том числе банков. Сделан 
вывод о том, что интеграция финансовых и технологических компаний получит дальнейшее развитие в условиях 
цифровизации экономики, а компании, практикующие подобные формы интеграции получат конкурентные пре-
имущества.   
Ключевые слова: цифровизация экономики, FinTech, BigTech, технологическая интеграция,  конкурентные  пре-
имущества  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: This paper considers the problem of classification of various forms of integration of financial and technology 
companies, the impact of these forms on the business of financial institutions, including banks. It is concluded that the 
integration of financial and technology companies will be further developed in the conditions of digitalization of the 
economy, and companies practicing such forms of integration will gain competitive advantages. 
Keywords: digital economy, FinTech, BigTech, technological integration, competitive advantages. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Лебедев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Целью исследования является изучение инновационных и инвестиционных факторов экономического 
роста. Объектом исследования являются факторы экономического роста. Предметом исследования является вли-
яние инноваций и инвестиций на экономический рост. Главной задачей является изучение проблем инвестицион-
ной активности в современной российской экономике. В методологии работы используется логическое обобще-
ние, факторный и сравнительный анализ, метод группировки и системный подход. На основании проведённого в 
рамках статьи исследования можно сделать вывод, что в нынешней ситуации выявляются негативные тенденции 
в развитии компаний и предприятий, которые занимаются непосредственно применением инновационной дея-
тельности в процессе производства, а также в сфере реализации НИОКР.  
Ключевые слова: Инвестиционная политика, инновации, факторы экономического роста, проблемы инвестицион-
ной активности, факторный анализ, инновационная деятельность. 
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Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: The purpose of the study is to study innovative and investment factors of economic growth. The object of the 
study is the factors of economic growth. The subject of the study is the impact of innovation and investment on eco-
nomic growth. The main task is to study the problems of investment activity in the modern Russian economy. The 
methodology of the work uses logical generalization, factorial, and comparative analysis, grouping method and system-
atic approach. Based on the research conducted in the framework of the article, it can be concluded that in the current 
situation, negative trends are being identified in the development of companies and enterprises that are directly en-
gaged in the application of innovation activities in the production process, as well as in the implementation of R&D. 
Keywords: Investment policy, innovation, factors of economic growth, problems of investment activity, factor analysis, 

innovation activity. 
 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  НЕФТЕСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Малютина Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье приведены методические основы формирования и развития эффективной системы менедж-

мента качества отраслевого предприятия. На примере нефтесервисного предприятия изучены и описаны процес-
сы менеджмента, ремонта, оценки качества, как услуг, так и оборудования. Раскрыто применение риск-
ориентированного подхода на практике, при котором учитываются требования заинтересованных сторон, при-
влекается персонал, система планируется с учетом изменений во внутренней и внешней среде, производится 
оценка рисков и возможностей, определяются меры по их управлению, производится контроль данных мер,что 
делает систему менеджмента качества еще более действенным инструментом. 
Ключевые слова: Риск-ориентированный подход, система менеджмента качества компании, управление измене-
ниями, наработка на отказ оборудования. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents the methodological foundations for the formation and development of an effective quality 
management system for an industry enterprise. On the example of an oilfield service company, the processes of man-
agement, repair, quality assessment of both services and equipment are studied and described. The application of a 
risk-based approach in practice is disclosed, which takes into account the requirements of stakeholders, attracts per-
sonnel, the system is planned taking into account changes in the internal and external environment, risks and opportu-
nities are assessed, measures for their management are determined, these measures are monitored, which makes the 
system quality management even more effective tool. 
Keywords: Risk-based approach, companys quality management system, change management, equipment MTBF. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В РАМКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ (58-ЛЕТНИЙ 

КРИЗИСНЫЙ ЦИКЛ) 

 

Новиков И.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье отражен результат исследования в области цикличности в мировой экономике – обнаружен 
новый большой цикл кризисных явлений. Также в статье произведена оценка влияния промышленных революций 
на циклические явления в мировой экономике, проанализированы ключевые события, повлекшие за собой от-
дельные экономические кризисы. 
Ключевые слова: промышленная революция, экономический цикл, кризис 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 

 
Abstract: the article reflects the result of a study in the field of cyclicality in the world economy - a new large cycle of 
crisis phenomena has been discovered. The article also assesses the impact of industrial revolutions on cyclical phe-
nomena in the world economy, analyzes the key events that led to individual economic crises. 
Keywords: industrial revolution, economic cycle, crisis. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТАРТАПА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Рожкова Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Мингачева Л.Р., Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы определена необходимостью существенного повышения уровня 
инновационной активности хозяйствующих субъектов, что во многом зависит от интенсивности появления и раз-
вития стартап-предпринимательства. Цель статьи – на основе выявления и характеристики основных понятий, 
терминов и определений, связанных с исследуемой областью, выявить отличительные признаки и уникальные 
характеристики стартапов в современных условиях. Предмет исследования – характерные особенности стартапов 
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в современных экономических реалиях. Основные результаты исследования - проведен анализ феномена старта-
пов, определены их характерные особенности и ключевые факторы успеха, раскрыты этапы развития стартапа. 
Ключевые слова: стартап, инновационная бизнес-идея, социальное предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relevance of the problem under study is determined by the need to significantly increase the level of in-
novative activity of economic entities, which largely depends on the intensity of the emergence and development of 
start-up entrepreneurship. The purpose of the article is to identify the distinctive features and unique characteristics of 
startups in modern conditions based on the identification and characterization of the main concepts, terms and defini-
tions related to the area under study. The subject of the study is the characteristic features of startups in modern eco-

nomic realities. The main results of the study are an analysis of the phenomenon of startups, their characteristic fea-
tures and key success factors are identified, and the stages of startup development are revealed. 
Keywords: startup, innovative business idea, social entrepreneurship. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ЗАМЕЩЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ФИЗИЧЕСКИМ  

КАПИТАЛОМ НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИИ) 

 

Урсу И.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка актуализировать проблему замещения человеческого капитала физи-
ческим капиталом. Предложена система критериев с их возможной оценкой, способствующей определить разли-
чие между работником-роботом и работником-человеком. Уточнено, что автоматизация рабочих мест в организа-
ции (предприятии) должна осуществляться с учетом оценки последствий и рисков применения работников-
роботов на рабочих местах в организации (предприятии), оценки обеспечения баланса интересов разработчиков, 
потребителей работников-роботов и трудоспособного населения в целом, определения границ ответственности 
разработчиков работников-роботов за возможные негативные последствия их применения. 
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, человеческий капитал, автоматизация рабочего места, ра-
ботник-робот, работник-человек. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article attempts to actualize the problem of replacing human capital with physical capital. The article pro-
poses a system of criteria with their possible assessment, which helps to determine the difference between a robotic 
worker and a human worker. The automation of workplaces in a company should begin with the assessment of the con-
sequences and risks of using robots in workplaces in a company, the assessment of ensuring a balance of interests of 
developers, consumers of robotic workers, and the working population as a whole, and also determination the bounda-
ries of responsibility of developers of robotic workers for possible negative consequences of their use. 
Keywords: scientific and technological development, human capital, workplace automation, robotic worker, human 
worker. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛЬЮ 

 

Чернякова И.А., аспирант, научный сотрудник, Новосибирский государственный техниче-

ский университет; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье предложен теоретический подход к формированию системы антикризисного управления мо-
лочной отраслью.  Используя общенаучные методы изучения, сравнения и обобщения автором предложен подход 
к определению антикризисного управления молочной отраслью. Используя метод моделирования и классифика-
ции предложен теоретический подход к формированию системы антикризисного управления. Так же в статье да-
но описание основополагающих свойств системы антикризисного управления и этапов применения антикризис-
ных мер.  
Ключевые слова: антикризисное управление, система антикризисного управления, механизм антикризисного 
управления, молочная отрасль. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article proposes a theoretical approach to the formation of a system of anti-crisis management of the 
dairy industry. Using general scientific methods of study, comparison and generalization, the author proposes an ap-
proach to the definition of anti-crisis management of the dairy industry. Using the method of modeling and classifica-
tion, a theoretical approach to the formation of an anti-crisis management system is proposed. The article also de-
scribes the fundamental properties of the anti-crisis management system and the stages of applying anti-crisis 
measures. 
Keywords: anti-crisis management, anti-crisis management system, anti-crisis management mechanism, dairy indus-
try. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА 

 

Герасимов К.Б., д.э.н., профессор, Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева  

Шкодина Е.С., Самарский национальный исследовательский университет имени академи-

ка С.П. Королева  

 
Аннотация: В исследовании проводится анализ причинно-следственной связи инновационного потенциала фирмы 
и социального и человеческого капиталов. В настоящий момент способы повышения инновационного потенциала 
организации, при помощи определенных наборов высокоэффективных практик управления человеческими ре-
сурсами (УЧР) недостаточно изучены. В статье рассматриваются виды интеллектуального капитала, а также 
определяется их влияние на инновационную активность компании. Данное исследование сосредоточено на ана-
лизе интеллектуального капитала, на который может повлиять то, как менеджмент организации использует опре-
деленные методики УЧР, чтобы использовать опыт сотрудников (индивидуальный и коллективный) и навыки для 
получения конкурентных преимуществ на основе инноваций. Результаты показывают, что профессиональное 
применение процессов УЧР положительно влияет на человеческий капитал. Так как человеческий капитал явля-
ется неотъемлемой составляющей социального, то благоприятная динамика плодотворно сказывается и на соци-
альном капитале. 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, человеческий капитал, социальный капитал, професси-
ональные качества, компетенции, инновации, инновационный капитал. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The study analyzes the causal relationship between the innovative potential of the firm and social and human 
capital. At the moment, ways to increase the innovative potential of an organization, using certain sets of highly effec-
tive human resource management (HRM) practices, are not well understood. The article discusses the types of intellec-
tual capital, and also determines their impact on the companys innovative activity. This study focuses on the analysis 
of intellectual capital, which can be influenced by how an organizations management uses certain HRM practices to 
leverage employee experience (individual and collective) and skills to gain competitive advantage through innovation. 
The results show that the professional application of HRM processes has a positive effect on human capital. Since hu-
man capital is an integral part of social capital, the favorable dynamics have a fruitful effect on social capital as well. 
Keywords: human resource management, human capital, social capital, professional qualities, competencies, innova-
tions, innovation capital. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСШИРЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Гираев В.К., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник  НИИ «Управление, экономика, 

политика и социология» Дагестанского государственного университета народного хозяй-

ства; Дагестанский государственный технический университет 

Абдуллаева З.М., к.э.н.,  доцент, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства 

 
Аннотация: Одними из самых эффективных рычагов государственного регулирования воспроизводственных про-
цессов в  реальном секторе экономики  выступают инструменты налоговой и бюджетной политики. В статье дана 
характеристика применяемых инструментов и определены направления их использования для обеспечения эко-
номического роста. Основное внимание уделено источникам финансовых ресурсов для финансирования процес-
сов расширенного воспроизводства,  формирование которых зависит от действенности фискальной политики гос-
ударства.  
Ключевые слова: экономическая политика, бюджет, налоги, инвестиции, субсидии.  
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: One of the most effective levers of state regulation of reproduction processes in the real sector of the econo-
my are the instruments of tax and budgetary policy. The article gives a description of the tools used and defines the 
directions of their use to ensure economic growth. The main attention is paid to the sources of financial resources for 
financing the processes of expanded reproduction, the formation of which depends on the effectiveness of the states 
fiscal policy. 
Keywords: economic policy, budget, taxes, investments, subsidies. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ 

 

Дудченко А.В., к.ю.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Павловская В.Ю., старший преподаватель, Кубанского Государственного Университета 

Деркач А.А., РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Аннотация: электронная коммерция считается относительно новой сферой экономики в нашей стране, следова-
тельно, она представляет большой интерес для юридической науки. Для того, чтобы Интернет-торговля была 
продуктивной важно учитывать основные проблемы онлайн-рынка, например, отсутствие правового регулирова-
ния онлайн торговли, уязвимость онлайн-покупателей, увеличение количества трансграничных сделок и многое 
другое. Решение данных проблем на уровне законодательства позволит более эффективно развиваться элек-
тронной торговле в России. 
Ключевые слова: правовое регулирование в сфере интернет-торговли, торговля в сети Интернет, интернет мага-
зин, электронная торговля, онлайн-продажа.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 

Abstract: E-commerce is considered a relatively new area of the economy in our country, therefore, it is of great inter-
est to legal sciences. In order for e-commerce to be productive, it is important to take into account the main problems 
of the online market, for example, the lack of legal regulation of online commerce, the vulnerability of online buyers, 
the increase in the number of cross-border transactions, and much more. The solution of these problems at the level of 
legislation will allow more efficient development of electronic commerce in Russia. 
Keywords: legal regulation in the field of Internet trade, Internet trade, online store, e-commerce, online sale. 
 

 
 

БЕЗРАБОТИЦА КАК УГРОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Евсеенко Е.А., к.соц.н., старший преподаватель, Сургутский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические подходы к изучению безработицы, определены социально-
экономические последствия безработицы и ее влияние на общественное развитие. Проведен анализ влияния 
пандемии коронавируса на уровень безработицы и описаны меры правительственной поддержки населения и 
бизнеса. Даны социально-экономические прогнозы развития РФ в условиях санкционного давления и предложе-
ны пути решения проблемы безработицы. 
Ключевые слова: безработица, социально-экономическое развитие, кризис, рынок труда, государственное регу-

лирование. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория. 
 
Abstract: the article considers theoretical approaches to the study of unemployment, defines the socio-economic con-
sequences of unemployment and its impact on social development. The analysis of the impact of the coronavirus pan-
demic on the unemployment rate is carried out and measures of government support for the population and business 
are described. Socio-economic forecasts of the development of the Russian Federation under the conditions of sanc-
tions pressure are given and ways to solve the problem of unemployment are proposed. 
Keywords: unemployment, socio-economic development, crisis, labor market, state regulation. 
 

 
 

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА КАК СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЕСКОЙ И  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ СТРАНЫ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации» 

Радченко Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение 

«Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сийской Федерации»  

 
Аннотация: в статье актуализируются проблемы устранения концептуального рассогласования категории «ги-
бридная война». Показано, что гибридная война выступает как синхронное использование множества инструмен-
тов, адаптированных к конкретным уязвимостям всего спектра функций государства, обеспечивающих достиже-
ние синергетического эффекта при дестабилизации экономики и политической систем страны. 
Ключевые слова: гибридная война, национальная безопасность, гибридный конфликт, агрессия, инструменты, 
синергетический эффект, дестабилизация. 
Научная специальность публикации: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: the article highlights the problems of eliminating the conceptual mismatch of the category "hybrid war". It is 
shown that hybrid warfare acts as a synchronous use of many tools adapted to the specific vulnerabilities of the whole 
spectrum of state functions, ensuring a synergistic effect in destabilizing the countrys economy and political systems. 
Keywords: hybrid war, national security, hybrid conflict, aggression, tools, synergetic effect, destabilization. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАБОТУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Королева Е.Н., доцент, старший преподаватель, Алтайский государственный университет 

Королева О.Н., Алтайский государственный университет  

Сперанская Н.Ю., к.б.н., Алтайский государственный университет  

Баринова Н.Г., к.п.н., доцент, Алтайский аграрный университет 

 
Аннотация: Благоустройство городских территорий является основой комфортности проживания жителей, а ре-
зультаты работы напрямую зависят от мероприятий, применяемых органами власти. В период пандемии именно 
сфера благоустройства, зависящая от человеческого фактора, потеряла темпы развития и уменьшение мероприя-
тий отразилось на каждом жителе города. Новый опасный вирус изменил стиль работы, заставил скорректировать 
многие планы органов власти. Целью работы является изучение методов работы органов власти в период панде-
мии в сфере благоустройства. Методы исследования заключались в системном, сравнительном анализе работы 
органов власти города Барнаула. В результате исследования выявлены «управленческие» проблемы, проведен 
анализ текущей деятельности в сфере благоустройства и предложены основные направления деятельности, по 
которым необходимо создавать «дорожную карту», «муниципальную программу» в целях повышения качества 
жизни населения в случае возникновения в дальнейшем вспышек пандемии.  
Ключевые слова: пандемия, благоустройство, город Барнаул, органы власти. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The improvement of urban areas is the basis for the comfort of living of residents, and the results of the work 
directly depend on the measures applied by the authorities. During the pandemic, it was the sphere of improvement, 
which depends on the human factor, that lost the pace of development and the decrease in activities affected every 
resident of the city. A new dangerous virus has changed the style of work, forced to adjust many plans of the authori-
ties. The purpose of the work is to study the methods of work of the authorities during the pandemic in the field of 
landscaping. The research methods consisted in a systematic, comparative analysis of the work of the authorities of the 
city of Barnaul. As a result of the study, "managerial" problems were identified, an analysis of current activities in the 
field of landscaping was carried out and the main areas of activity for which it is necessary to create a "roadmap", a 
"municipal program" in order to improve the quality of life of the population in the event of further outbreaks of a pan-
demic were proposed. 
Keywords: pandemic, landscaping, Barnaul city, authorities. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Мадышев И.Ш., к.б.н., доцент, Казанская государственная академия ветеринарной меди-

цины 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

 
Аннотация: Проблему обеспечения населения мясопродуктами собственного производства по доступным основ-
ной массе населения ценам можно решить, сосредоточив внимание на развитии отрасли свиноводства. В связи с 
этим актуальность темы статьи обусловлена необходимостью выявления региональных особенностей развития 
отрасли свиноводства в условиях импортозамещения продовольственных товаров. Целью является выявление 
тенденция и условий по оптимизации параметров развития субъектов агарного бизнеса по производству свинины. 
В статье рассмотрены современное состояние и особенности развития отрасли свиноводства в Республике Татар-
стан, анализирована динамика изменений поголовья свиней, объемов производства свинины, экономической эф-
фективности отрасли свиноводства, выявлена эффективность функционирования крупных высокотехнологиче-
ских свиноводческих комплексов в условиях Республики Татарстан, предложены пути повышения и конкуренто-
способности отрасли свиноводства в современных условиях.  
Ключевые слова: производство, отрасль свиноводства, проблемы эффективности, высокотехнологические свино-
комплексы, прибыль, себестоимость, рентабельность. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract. The problem of providing the population with meat products of own production at prices affordable to the bulk 
of the population can be solved by focusing on the development of the pig breeding industry. In this connection the 
topicality of the article is conditioned by the necessity of revealing the regional peculiarities of the development of pig 
breeding branch under the conditions of foodstuffs import substitution. The aim is to reveal the tendency and condi-
tions to optimize the parameters of the development of agrarian business entities for the production of pork. The article 
describes the current state and peculiarities of development of pig breeding industry in the Republic of Tatarstan, ana-
lyzes dynamics of changing pig livestock, volumes of production of pork, economic efficiency of pig breeding industry, 

revealed the effectiveness of large high-tech pig-breeding complexes in the Republic of Tatarstan, suggested ways to 
improve and competitiveness of pig breeding in modern conditions.  
Keywords: production, pig breeding industry, efficiency problems, high-tech pig complexes, profit, cost price, profitabil-
ity. 
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ОЦЕНКА ИМИДЖА СЛОВЕНИИ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

 

Мирзоян С.В., к.и.н., доцент, Северо-Кавказский Федеральный Университет 

Маркарян А.С., Северо-Кавказский Федеральный Университет 

Константинова В.А., Северо-Кавказский Федеральный Университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается сложная природа концепции образа места назначения и исследуется образ 
Словении как туристского направления, воспринимаемый туристами. В частности, исследуются различия в пред-
лагаемых компонентах восприятия имиджа Словении между респондентами из более близких и более отдаленных 
стран. Данная статья может предоставить важную информацию о россиянах как о перспективной аудитории тури-
стов в Словении, что может привести к лучшему контролю рынка, его удовлетворению и росту. Опираясь на по-
лученные результаты, авторы предлагают некоторые практические рекомендации для маркетинговых стратегий 
Словении на зарубежных рынках. 
Ключевые слова: имидж, туризм, Словения, маркетинг, бренд. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the complex nature of the destination image concept and explores the image of Slovenia 
as a tourist destination perceived by tourists. In particular, the differences in the proposed components of the percep-
tion of the image of Slovenia between respondents from closer and more distant countries are examined. This article 
can provide important information about Russians as a prospective tourist audience in Slovenia, which can lead to bet-
ter market control, satisfaction and growth. Based on the obtained results, the authors offer some practical recommen-
dations for Slovenian marketing strategies in foreign markets. 
Keywords: image, tourism, Slovenia, marketing, brand. 
 

 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ МАКРОРЕГИОНА  

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Мисинева И.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

Белякова Е.В., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье представлена реализуемая модель интеграции регионов, составляющих макрорегион «Ени-
сейская Сибирь», основанная на объединении крупных промышленных предприятий через межрегиональные 
технологические связи. С учетом перспективных направлений регионального развития обоснованы задачи и 
предложена актуализация концептуальной модели интеграции территорий макрорегиона, в аспекте прогнозиро-
вания потребности в человеческих ресурсах. Обосновано использование в актуализируемой модели простран-
ственно-экономического и временных уровней прогнозирования. 
Ключевые слова: модель интеграции территорий, макрорегион, комплексные инвестиционные проекты, прогно-
зирование ресурсного обеспечения.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The article presents an implemented model of integration of the regions that make up the Yenisei Siberia 
macro-region, based on the unification of large industrial enterprises through interregional technological links. Taking 
into account the promising directions of regional development, the tasks are substantiated and the actualization of the 
conceptual model of integration of the territories of the macroregion is proposed, in the aspect of forecasting the need 
for human resources. The use of spatial-economic and temporal forecasting levels in the actualized model is justified. 
Keywords: model of integration of territories, macro-region, complex investment projects, forecasting of resource pro-
vision. 
 

 
 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Морозова М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: в условиях ускорения глобализации и, одновременно, усиления регионализации, наиболее актуаль-
ным становится поиск способов международной кооперации и сотрудничества стран в целях ускорения экономи-
ческого развития, а также улучшения делового и инвестиционного климата. Одним из наиболее перспективных 
инструментов такого сотрудничества являются трансграничные инвестиционные проекты (далее – ТГП), которые 
не только способствуют мобилизации больших объемов капитала, но в долгосрочной перспективе улучшают по-
литико-экономические взаимосвязи между странами и способствуют преодолению исторически обусловленных 
барьеров. В этой связи, основная цель в рамках настоящей статьи – проанализировать и раскрыть экономиче-
скую сущность трансграничных инвестиционных проектов и их основных особенностей как инструмента экономи-
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ческого развития. Для этого автором были изучены научные публикации мировых исследователей, с помощью 
исторического метода была проанализирована ретроспектива практики реализации ТГП в европейских странах и 
странах Азиатско-тихоокеанского региона (далее – АТР), а также систематизированы и представлены статистиче-
ские данные, отражающие динамику реализации ТГП. На основе проведенного анализа автором сформулированы 
теоретические подходы к определению ТГП, их роли в экономическом развитии реализации стран, на основании 
чего предложено авторское определение трансграничных проектов и их классификация, а также составлена рас-
ширенная хронология реализации ТГП в мировой практике, что позволят расширить представление о сущности 
трансграничных проектов, их значимости как инструмента экономического развития и определить основные пер-
спективы их реализации. 
Ключевые слова: трансграничные инвестиционные проекты, инвестиции, международное сотрудничество, Азиат-

ско-тихоокеанский регион, трансграничная инфраструктура, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: in the context of accelerating globalization and, at the same time, strengthening regionalization, the most 
relevant is the search for ways of international cooperation and cooperation of countries in order to accelerate econom-
ic development, as well as improve the business and investment climate. One of the most promising tools for such co-
operation is cross-border investment projects (hereinafter referred to as CBP), which not only contribute to the mobili-
zation of large amounts of capital, but in the long term improve political and economic relations between countries and 
help overcome historically determined barriers. In this regard, the main goal of this article is to analyze and reveal the 
economic essence of cross-border investment projects and their main features as a tool for economic development. To 
do this, the author studied the scientific publications of world researchers, using the historical method, a retrospective 
of the practice of implementing TGP in European countries and the countries of the Asia-Pacific Region (hereinafter 
referred to as the Asia-Pacific Region) was analyzed, as well as systematized and presented statistical data reflecting 
the dynamics of the implementation of TGP. Based on the analysis, the author formulated theoretical approaches to the 
definition of TGP, their role in the economic development of the implementation of countries, on the basis of which the 
authors definition of transboundary projects and their classification was proposed, and an extended chronology of the 
implementation of TGP in world practice was compiled, which will expand the understanding of the essence of trans-
boundary projects. projects, their importance as an instrument of economic development and determine the main pro-
spects for their implementation. 
Keywords: cross-border investment projects, investments, international cooperation, Asia-Pacific region, cross-border 
infrastructure, economic growth. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ СТАРТАПА В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Рожкова Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Мингачева Л.Р., Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: Актуальность исследования определена тем, что способность организации в нестабильных условиях 
выжить и активно развиваться во многом детерминирована степенью профессионализма в осуществлении про-
цесса управления денежными потоками, в том числе – процессом оптимизации затрат. В полной мере это отно-
сится стартапам, возникающим в социальной сфере в последние годы.  Цель статьи – раскрыть основные вопросы 

управления затратами стартапа в социальном предпринимательстве, в том числе - определить основные задачи 
данного процесса. Предмет исследования – характерные особенности процесса управления затратами стартапа в 
социальном предпринимательстве стартапов в современных экономических реалиях. Основные результаты ис-
следования – систематизированы компоненты и факторы системы управления затратами стартапов в современ-
ных условиях.  
Ключевые слова: стартап, управление затратами, социальное предпринимательство. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The relevance of the study is determined by the fact that the ability of an organization to survive and actively 
develop in unstable conditions is largely determined by the degree of professionalism in the implementation of the cash 
flow management process, including the cost optimization process. This fully applies to startups that have emerged in 
the social sphere in recent years. The purpose of the article is to reveal the main issues of startup cost management in 
social entrepreneurship, including the definition of the main tasks of this process. The subject of the study is the char-
acteristic features of the startup cost management process in the social entrepreneurship of startups in modern eco-
nomic realities. The main results of the study are systematized components and factors of the startup cost manage-
ment system in modern conditions. 
Keywords: startup, cost management, social entrepreneurship. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ АГРАРНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Спешилова И.В., к.э.н., старший научный сотрудник,  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Института экономики Уральского отделения Российской ака-

демии наук 

 
Аннотация: Автором анализируются инновационные процессы, протекающие во многообразных сферах аграрного 
комплекса, а на основе логистического подхода разработана специальная концепция технического сервиса сель-
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ского хозяйства (молочного скотоводства) с элементами инновационных трансформаций. На уровне региона 
предлагается улучшенная (с точки зрения логистического подхода) организация системы технического сервиса и 
ремонта оборудования ферм молочного скотоводства, одна из самых удобных по взаимодействию с сельхозтова-
ропроизводителями, так как пункты по обслуживанию технических средств, действуют, во-первых, конкретно на 
фермах и комплексах молочного скотоводства, а во-вторых предприятия сервисной службы более высокого уров-
ня (зональные) располагаются довольно близко от самой сельскохозяйственной организации [1]. 
Ключевые слова: инновации, логистический подход, альтернативные технологии трансформации, надёжность, 
конкурентоспособность, уровень технического потенциала, эффективность коммуникаций, научно-технический 
прогресс, робототехника, концепция технического сервиса. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

DOI публикации: 10.55189/CGW.2022.83.4.001 
 
Abstract: The author analyzes the innovative processes taking place in various spheres of the agricultural complex, and 
on the basis of the logistic approach, a special concept of technical service of agriculture (dairy cattle breeding) with 
elements of innovative transformations has been developed. At the regional level, an improved (from the point of view 
of the logistics approach) organization of the system of technical service and repair of equipment of dairy cattle farms 
is proposed, one of the most convenient in terms of interaction with agricultural producers, since technical equipment 
maintenance points operate, firstly, specifically on dairy cattle farms and complexes, and secondly, service enterprises 
higher-level (zonal) services are located quite close to the agricultural organization itself [1]. 
Keywords: innovation, logistics approach, alternative transformation technologies, reliability, competitiveness, level of 
technical potential, efficiency of communi. 
DOI: 10.55189/CGW.2022.83.4.001 
 

 
 

О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРЕРАБОТКУ ТВЕРДЫХ  

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Сюй Чжаньфэн, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Бовкун А.С., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет 

Дружинина Т.Я., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет 

Свергунова Н.А., доцент, Братский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме переработки твердых бытовых отходов в России.  В  представленной ра-
боте был проведен анализ различных стран по успешному обращению и переработке с твердыми бытовыми отхо-
дами. На основании анализа был разработан авторский механизм развития системы обращения с твердыми быто-
выми отходами. К каждому этапу механизма была определена категория стран соответствующих данному этапу 
развития по своим функциям и отличительным особенностям.  
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, переработка отходов, инновационные технологии. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.  
 
Abstract: The article is devoted to the problem of solid household waste processing in Russia. In the presented work, 
an analysis of various countries on the successful handling and processing of solid household waste was carried out. 
Based on the analysis, the authors mechanism for the development of the solid waste management system was devel-
oped. For each stage of the mechanism, a category of countries corresponding to this stage of development was de-
termined by their functions and distinctive features. 
Keywords: solid household waste, waste recycling, innovative technologies. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Харитонов В.И., преподаватель, аспирант, МГУ им. Н.П. Огарева, НИИ Гуманитарных наук 

при Правительстве республики Мордовия 

 
Аннотация: Цель данного исследования – предложить инновационную систему управления системой продоволь-
ственного обеспечения, основанную на применении современных информационных технологий, которая позволи-
ла бы наладить эффективное взаимодействие участников рынка сферы продовольственного обеспечения в раз-
личных секторах взаимодействия – B2C, B2G, B2B путём реализации цифровой платформы сельского хозяйства в 
России. В исследовании предложена модель создания цифровой платформы системы управления продоволь-
ственным обеспечением. 
Ключевые слова: Информационный механизм, продовольственное обеспечение, информационная система, циф-
ровая экономика 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Abstract: The purpose of this study is to propose an innovative food supply system management system based on the 
use of modern information technologies, which would allow for effective interaction of market participants in the field of 
food supply in various sectors of interaction – B2C, B2G, B2B through the implementation of a digital platform of agri-
culture in Russia. The study proposes a model for creating a digital platform for a food security management system. 
Keywords: Information mechanism, food supply, information system, digital economy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В рамках данной работы авторами анализируются факторы влияния качественной системы корпора-
тивного управления на конкурентоспособность компании. Цель работы состоит в определении роли корпоратив-
ного управления в обеспечении конкурентных преимуществ корпорации. Для достижения цели используются ме-
тоды ретроспективного анализа, индукции и дедукции. В результате работы авторами даются выводы относи-
тельно аспектов деятельности компании, подверженных влиянию систему корпоративного управления.    
Ключевые слова: корпоративное управление, акционеры, репутация компании, эффективное управление. 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this paper, the authors analyse the factors that influence the quality of corporate governance on a compa-
nys competitiveness. The aim of the paper is to determine the role of corporate governance in ensuring the competitive 
advantage of a corporation. To achieve the objective, the methods of retrospective analysis, induction and deduction 
are used. As a result, the authors draw conclusions about the aspects of the companys activities which are influenced 
by corporate governance.    
Keywords: corporate governance, shareholders, company reputation, quality governance. 
 

 
 

РОЛЬ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ МЕЛИОРАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Хисматуллин М.М., д.с.-х.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

Хисматуллин М.М., д.с.-х.н., Казанский государственный аграрный университет 

Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХ и ГС 

Авхадиев Ф.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Асадуллина Н.М., к.тех.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В работе рассмотрена одна из острых проблем земледелия в Республике Татарстан - прогрессирую-
щая деградация почвенного покрова. Увеличивающиеся масштабы водной эрозии, наносят огромный ущерб не 
только сельскому хозяйству, но и большим и малым рекам региона. Территория республики характеризуется 
большой расчлененностью, что является базисом эрозии почв. Целью статьи является анализ влияния эрозии 
почв на эффективность сельскохозяйственного производства и разработка научно-обоснованных противоэрозий-
ных мер борьбы с эрозией почв в земледелии Республики Татарстан. Новизна исследования заключается в выяв-
лении тенденций развития эрозии почв на региональном уровне и обосновании необходимых первоочередных 
противоэрозийных мер в земледелии Республики Татарстан. В работе приведены результаты анализа уровня де-
градации земель в Республике Татарстан, определены приоритетные направления борьбы с эрозийными явлени-
ями в земледелии. Экспериментально обоснованы меры борьбы с эрозией почв. Практическая значимость резуль-
татов исследований заключается в том, что они не только могут способствовать развитию агропромышленного 
комплекса и других отраслей экономики, обеспечить повышение плодородия почвы, динамический прирост сель-
скохозяйственной продукции, сокращение выбытия сельскохозяйственных угодий и создание новых рабочих 
мест, но и обеспечить сохранения и восстановление реки Волги. Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют, что экологическая эффективность одного противоэрозионного сооружения в комплексе с почво-
охранными мероприятиями защищает в среднем 120 га земель от дальнейшего развития эрозионных процессов., 
экономически окупается результатами двухлетней хозяйственной деятельности на защищенных землях.  
Ключевые слова: эрозия почв, экономическая эффективность, противоэрозийные мероприятия, экология.  
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: The paper considers one of the acute problems of agriculture in the Republic of Tatarstan - progressive deg-
radation of the soil cover. The increasing scale of water erosion causes great damage not only to agriculture, but also 
to large and small rivers in the region. The territory of the republic is characterized by a large partitioning, which is the 
basis of soil erosion. The aim of the article is to analyze the impact of soil erosion on the efficiency of agricultural pro-
duction and the development of science-based anti-erosion measures to combat soil erosion in agriculture of the Re-
public of Tatarstan. The novelty of the research lies in the identification of trends in soil erosion development at the 
regional level and substantiation of necessary priority erosion control measures in agriculture of the Republic of Ta-
tarstan. The results of the analysis of the level of land degradation in the Republic of Tatarstan are given in the work, 
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the priority directions of combating erosion phenomena in agriculture are determined. The measures to combat soil 
erosion are experimentally substantiated. The practical significance of the research results is that they can not only 
contribute to the development of agroindustrial complex and other sectors of the economy, provide an increase in soil 
fertility, a dynamic increase in agricultural production, reduction of retirement of agricultural land and the creation of 
new jobs, but also ensure the conservation and restoration of the Volga River. Results of the conducted research indi-
cate that ecological efficiency of one erosion control structure in combination with soil protection measures protects on 
average 120 ha of lands from further development of erosion processes and economically pays back the results of two 
years of economic activity on the protected lands.  
Keywords: soil erosion, economic efficiency, erosion control measures, ecology.  
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